
ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

Оптимизация работы среднего медицинского персонала  
в стационаре ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ».  

На примере комплексной бригады медицинских  
сестер процедурной и реорганизации работы старших 

медицинских сестер отделений.  
  

  Номинация «Управление персоналом в медицинской организации» 
 

   КОМАНДА ПРОЕКТА: 
    Андрей Александрович Матвеев, заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», 

    Елена Васильевна Антонова, старшая медицинская сестра хирургического отделения  стационара  

    ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», 

    Лариса Юрьевна Ибрагимова, старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и интенсивной терапии    

    стационара  ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», 

    Дарья Сергеевна Кольцова, медицинская сестра процедурной, координатор бригады медицинских сестер    

    процедурной стационара  ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ».  



ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

 ИДЕЯ. ОПЫТ  СССР 
«В целях повышения эффективности работы,  рационального 

использования рабочего времени, заинтересованности в успешной работе 
всего коллектива по улучшению качества и культуры обслуживания 
больных и усиления материальной заинтересованности работников 

учреждений здравоохранения Министерством здравоохранения СССР 
совместно с ЦК профсоюза медицинских работников разработаны 

«Методические рекомендации по бригадной форме организации и оплаты 
труда работников учреждений здравоохранения». 

Из приказа № 1480 Министерства  

здравоохранения СССР от 10 ноября 1986. 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТА: 
 неэффективная организация труда, неравномерность 

распределения нагрузки среди медицинских сестер процедурной, 

старших медицинских сестер; 

 организационные проблемы (трудно найти замену временно 

отсутствующему работнику), 

 невысокая заработная плата (отсутствие мотивации  

 у медперсонала). 



ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

ЦЕЛЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
 

ЗАДАЧИ: 
 внедрение новой формы работы - специализированной 

комплексной бригады медицинских сестер процедурной; 

 равномерное распределение нагрузки среди старших 

медицинских сестер отделений с различным коечным фондом; 

 увеличение заработной платы среднего медицинского персонала; 

 рациональное использование рабочего времени;  

 оптимизация использования расходных материалов (исключение 

излишков и потерь); 

 решение организационных и кадровых вопросов, повышение 

эффективности управленческих решений; 

 повышение качества и обеспечение безопасности оказания 

квалифицированной медицинской помощи. 



ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

АКТУАЛЬНОСТЬ:  
 

Дефицит квалифицированных медработников 

среднего звена, нерациональное 

использование имеющихся кадровых 

ресурсов, низкая производительность труда,  

отсутствие мобильности среди медработников  

– все  это приводит к возникновению 

организационных проблем, связанных  

с управлением медперсоналом, 

 к дополнительным финансовым затратам  

на расходные материалы, ошибкам.    

Как результат -    

СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ.  

Усугубление кадрового дефицита средних 

медицинских работников (отсутствие мотивации 

у  выпускников медицинских колледжей идти 

работать в стационар, профессиональное 

выгорание опытных работников и т.д.),  



ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

НОВАТОРСТВО:  
Внедрение новой формы организации работы 

медицинских сестер процедурной на основе 

бригадного подхода:  работа организована таким 

образом, что в течение года каждая медсестра имеет 

возможность поработать во всех отделениях 

стационара.  Помимо равного распределения 

нагрузки, это позволяет добиться 

взаимозаменяемости и мобильности медперсонала. 

Новая форма дала новые идеи  

по улучшению работы подразделения,  по 

совершенствованию профессионального мастерства, 

а также стимул для применения инструментов 

бережливого производства в работе бригады,  

принципов системы менеджмента и качества, а 

главное – стремление к развитию.  
  

Конкурс профмастерства среди медицинских сестер 

процедурной  в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ». 2018 год. 



ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  процессный подход, использование инструментов бережливого 

производства при анализе текущего состояния, выявлении проблем, разработке мероприятий по улучшению.   

   ЭТАП 1 
СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ, АНАЛИЗ 

РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ  

СЕСТЕР ПРОЦЕДУРНОЙ 

(расчет экономической эффективности,  

организация и проведение 

хронометража рабочего времени 

старших медицинских сестер и 

медицинских сестер процедурной всех 

отделений стационара. 

РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ВОПРОСОВ.  
 

      РЕШЕНИЕ: 
• оптимизация штатного расписания,  

• подготовка нормативных документов, 

регламентирующих работу старших 

медицинских сестер и работу комплексной 

бригады медсестер процедурной 

(должностные инструкции, Положение), 

• определение количества и профиля 

отделений стационара, на которых будет 

утверждена одна должность старшей 

медицинской сестры. 

• разработка критериев оценки труда, 

трудовых договоров, логистика  

(преемственность ответственности 

 за пациента). 

• ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

БРИГАДЫ ПРОЦЕДУРНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТЕР. 

• ВВЕДЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СТАРШЕЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА ДВА 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

РЕЗУЛЬТАТ: 

• неравномерная нагрузка,  

• дефицит кадров (отсутствие 

замены в отпускной период/ во 

время болезни), 

• невысокая заработная плата, 

• работали 13 медицинских сестер 

процедурной. 

• повышение заработной платы,  

• равномерное распределение нагрузки, 

• универсальность / взаимозаменяемость, 

• с обязанностями справляются  

8 процедурных медицинских сестер, 

- решение кадрового вопроса.   

Бригада приступила к работе в мае 2016 года. Внедрение бригадной формы работы 

проходило в три этапа. 

   ЭТАП 2    ЭТАП 3 
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МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

СТРУКТУРА: в состав бригады входят восемь медсестер процедурной, одна из них, 

кроме основной работы, выполняет функцию координатора (наиболее опытный и 

квалифицированный работник). Бригада обслуживает восемь  

отделений стационара (380 коек).  

КООРДИНАТОР 

ЗАДАЧИ: 
 выполнение манипуляций по назначению врача; 

 проведение парентерального введения  лекарственных              

препаратов (в/м, в/в, п/к); 

 забор крови из вены для исследований; 

 ассистирование врачу при выполнении трансфузии 

крови и ее компонентов.  

Работа организована таким образом, что в течение года 

каждая медсестра имеет возможность поработать во всех 

отделениях стационара, например,  один месяц –  в 

хирургическом, второй – в терапевтическом отделении, 

третий – в травмацентре второго уровня и так далее.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА: 
Ранее весь объем работы в отделениях выполняли 

тринадцать медицинских сестер процедурной. 

Сегодня, благодаря рациональному использованию 

рабочего времени, со всем объемом работ успешно 

справляются всего восемь сотрудников комплексной 

бригады. Оптимизация работы персонала дала 

существенную экономию финансовых средств. 

Высвободившиеся денежные ресурсы пошли  

на повышение заработной платы.  

       К преимуществам данной системы работы можно 

также отнести такой положительный момент, как 

объединение отдельных работников на достижение 

одной цели. Создается благоприятный 

психологический климат в коллективе, возникает 

ощущение взаимной поддержки и помощи. 
Контроль за работой бригады осуществляет 

главная медицинская сестра 



ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

КОМПЛЕКСНАЯ  

БРИГАДА  

МЕДСЕСТЕР  

ПРОЦЕДУРНОЙ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
СФОРМИРОВАНО ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ (рассчитали количество ставок 

медсестер процедурной, необходимое для качественного и своевременного 

оказания медицинской помощи).  

РАЗРАБОТАНО ПОЛОЖЕНИЕ О НОВОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ. В Положение 

вошли следующие разделы: общая часть, планирование, учет деятельности 

бригад и взаимные обязательства администрации учреждения и бригады, 

график работы бригады в различных подразделениях стационара, перечень 

манипуляций, которые будут выполняться членами бригады, оценка трудовой 

деятельности членов бригады, организация оплаты труда в бригаде, система 

контроля выполнения объема и качества работы членов бригады.  

РАЗРАБОТАНЫ АЛГОРИТМЫ по взаимодействию между медсестрами 

комплексной бригады и медсестрами палатными в плане передачи 

ответственности за пациента 

 РАЗРАБОТАНЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ медицинской сестры 

комплексной бригады и координатора.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ПРОЕКТА 
Реорганизация работы старших 

медицинских сестер отделений стационара 

 
Равномерное распределение нагрузки на старших 

медицинских сестер отделений с различным коечным 

фондом позволило повысить производительность 

труда старших медицинских сестер. В условиях 

дефицита кадров появилась возможность 

укомплектовать все отделения стационара старшими 

медицинскими сестрами за счет наиболее 

квалифицированных и опытных сотрудников. 

Высвободившихся денежных ресурсов  -  

дополнительная возможность повысить заработную 

плату старшим медицинским сестрам.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Реорганизация работы старших медицинских сестер 

 
Внесение изменений в должностные инструкции старших медсестер  

с учетом расширения функциональных обязанностей. 

 

Решение организационных вопросов: определены отделения, где допустимо 

объединение должностей старшей медицинской сестры (близкие по профилю,  

с небольшим коечным фондом, территориально близко расположенные).  

 

Приняты локальные нормативные акты, регулирующие работу старших 

медицинских сестер.  

 

Сформирован резерв дублеров из опытных медицинских сестер, 

которые в дальнейшем могли бы работать старшими медицинскими сестрами 

(положение о наставничестве).  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

Основой для разработки и внедрения новшеств стал процессный подход,  

он подразумевает постоянное совершенствование и движение вперед, поэтому 

продолжается поиск идей для улучшения отработанных процессов, проектов. 

 
ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО УЛУЧШЕНИЯ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ: в рамках системы менеджмента качества 

разработаны и утверждены стандартные операционные 

процедуры по манипуляциям,  инструкции для медперсонала.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

ПРОЦЕСС 

НЕПРЕРЫВНОГО 

УЛУЧШЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЕ: организована  система внутреннего обучения, в том 

числе среднего  медицинского  персонала (комплексной бригады 

медсестер процедурной, старших медицинских сестер)  

Обучение персонала   

по утвержденным  

стандартам   

на сестринских   

конференциях.  

Практические навыки отрабатываются  

в симуляционном классе. 

В учебной комнате созданы  

условия для работы групп  

по направлениям, а также 

проведения тестирования 

персонала  для проверки 

знаний по утвержденным 

СОПам.  



ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

ПРОЦЕСС 

НЕПРЕРЫВНОГО 

УЛУЧШЕНИЯ 

ИНИЦИАТИВА: поддерживаются и поощряются инициативы 

медперсонала, направленные на повышение качества оказания 

медицинской помощи, обеспечение безопасности медпомощи.  

Инициативы становятся проектами, в реализации которых 

участвуют их авторы.  
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МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО 

 МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СТАЦИОНАРЕ  

 ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ МБ». 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
Внедрение электронных листов назначений,  обеспечение бригады медицинских сестер 

процедурной планшетами для удобства работы с медицинской документацией.  

ОБУЧЕНИЕ 
Развитие системы внутреннего обучения с целью совершенствования теоретических и 

практических навыков среднего медицинского персонала.  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
Развитие системы наставничества для обеспечения преемственности  в работе бригады 

(помощь молодым сотрудникам, выпускникам медицинского колледжа, пришедшим 

работать в Тихвинскую МБ).   

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
Актуализация стандартных операционных процедур,  разработка и утверждение новых 

стандартов  по необходимости.  Система Канбан, организация рабочих мест по 5s, 

визуализация.  

ПЕРСПЕКТИВЫ 
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«Лучший опыт применения инструментов 

 проектного управления в медицинской организации» 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Тихвинская межрайонная больница им. 

А.Ф.Калмыкова». 

Адрес учреждения: 187553, Ленинградская 

область, Тихвинский район, город Тихвин, 

улица Карла Маркса, дом 68. 

Тел: +78136772190, факс:+78136772190 

Электронная почта: sekretar@crbtikhvin.org  

tel:+78136772190
tel:+78136772190
mailto:sekretar@crbtikhvin.org

